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Коллекция простых в использовании, удобных и доступных алгоритмов для анализа данных. Некоторые встроенные алгоритмы: Категория: Подкаст В этом эпизоде мы обсудим, как основные принципы принятия решений делают нас лучшими игроками. Мы также говорили о том, почему вы должны играть в «Прочитай и проглоти»? Интересная статья Криса Клага. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или подпишитесь,
используя вашу любимую платформу. В этом выпуске мы обсудим несколько тем: Почему вам стоит поиграть в «Прочитай» и «Проглоти»? Концепция много читать, но не добираться до хороших вещей. Интересная статья Криса Клага. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или подпишитесь, используя вашу любимую платформу. Я разговариваю с Джонатаном «Тахионом» Леви в Dice and Glue. Если вы пропустили наше
интервью с Джонатаном в прошлом, вы можете освежить интервью в подкасте. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или подпишитесь, используя вашу любимую платформу. В этом выпуске я разговариваю с Мэттом «louisx» Элендом. Я пытаюсь узнать больше о Мэтте, его прошлом и интересах. Я спрашиваю его, есть ли у него интернет-магазин. Мы говорим о его увлечениях. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или

подпишитесь, используя вашу любимую платформу. В этом эпизоде я разговариваю с Джоном Кингом. Я говорю о подкасте и прошу Джона поделиться своими мыслями о подкасте. Я также спрашиваю Джона о мероприятиях и цифровом маркетинге, которые он посетил в этом году. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или подпишитесь, используя вашу любимую платформу. В этом эпизоде я разговариваю с Дэном
«Снобом» Роддиком. Я рассказываю о различных аспектах дизайна, например о том, как сделать хорошую презентацию, составить интеллект-карту и о процессе привлечения дизайнеров и заинтересованных сторон. Я также рассказываю о паре сессий на Саммите 2017. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или подпишитесь, используя вашу любимую платформу. В этом выпуске я разговариваю с Жюлем «joltedfrat»

Шпикером.Он поделился со мной своими мыслями и опытом работы в качестве международного дизайнера. Он делится некоторыми другими темами, которые мы обсуждали в другом выпуске подкаста. Подкаст доступен здесь. Проверьте это или подпишитесь, используя вашу любимую платформу. В этом эпизоде я разговариваю с Акашем Балом.
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Scikit Learn

- Обеспечивает реализации многих из самых основных алгоритмов статистического машинного обучения - Высокоуровневый API для определения моделей (включая параметры настройки, такие как количество оценок/скрытых переменных) -Возможность работы с форматами данных Dataframe, Pandas, ImageProcessing и RegressionTree. - Предоставляет библиотеки для предварительной обработки и выбора функций -
Предоставляет библиотеку для создания и использования конвейеров - Конвейеры обеспечивают функциональные конвейеры для обработки данных, могут быть объединены в цепочку и могут состоять из других конвейеров или определяемых пользователем функций. - Предоставляет библиотеки для создания и подгонки моделей - Оценщики — это отдельные единицы машинного обучения, которые могут делать

прогнозы на основе обучающих данных. -Случайный лес -K Ближайшие соседи -Линейная регрессия -Конвейер для регрессии -Поддержка выбора функций -Реализует функцию и утилиты sklearn Установка Scikit Learn Для использования с дистрибутивами Debian и Ubuntu см. эту страницу. Scikit-learn совместим с Python версий 2.7, 2.6, 2.5, 3.3 и 3.4. Последняя стабильная версия Scikit-learn — 0.14. Ожидается, что
последний выпуск 0.17 будет совместим с Python 3.5 и более поздними версиями. Установка Scikit-Learn Для дистрибутивов на основе Debian вы можете установить Scikit-Learn, используя apt. Пакет python-sklearn устанавливается для следующих версий Python: 2.6, 2.7, 3.3, 3.4. wget смола xzfv scikitlearn-0.14.0.tar.gz cd scikitlearn-0.14.0/ сборка python setup.py установка python setup.py CD.. Текущий список доступных

модулей Python см. в репозитории SciPy. Чтобы установить конкретный модуль, введите в командной строке: пип установить Или же easy_install Автоматически получайте последние версии Scikit-Learn (и других модулей SciPy) через pip при каждом открытии проекта PyCharm. Просмотрите проект (блокноты IPython/Jupyter) или проблему. Установить через Конду Scikit-learn имеет fb6ded4ff2
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